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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения дисциплины  ОП.04 «Основы дизайна и композиции»  является 

готовность обучающегося применять полученные умения и знания к выполнению 

(профессиональных компетенций), а также общих компетенций, формирующихся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Выбирать материалы для художественной росписи 

по дереву. 

ПК 1.2. Осуществлять композиционное построение эскизов 

с использованием национальных традиций росписи по дереву. 

ПК 1.3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления 

деревянных изделий с использованием сведений из истории 

орнамента. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор красителей для художественной 

росписи деревянных изделий; 

 ПК 2.2. Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 

цвета). 

 ПК 2.3. Производить художественную роспись деревянных изделий 

с использованием различных техник и приемов художественной 

Устный опрос 

 

 

Письменный  опрос 

(самостоятельная 

работа) 

Устный опрос 

 

 

 

Письменный  опрос 

(самостоятельная 

работа) 

Устный опрос 

 

 

Письменный  опрос 

(самостоятельная 

работа) 

Устный опрос, 

беседа 

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
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росписи дерева. 

 

Текущий 

контроль: 

Самостоятельная 

работа 

Тесты для 

самоконтроля 

Итоговый 

контроль: 
Дифференцированн

ый зачет в форме 

практического 

задания  и  

ответов на билеты  

1.2. Проверяемые результаты обучения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов 

дизайна; 

- создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

- использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового 

дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; 

- выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей 

среды; 

- выдерживать соотношение размеров; 

- соблюдать закономерности соподчинения элементов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приемы художественного проектирования эстетического облика среды; 

- принципы и законы композиции; 

- средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, 

контраст и нюанс; 

- специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, 

изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов и др.; 

- принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 

- основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

- ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между ними; 

- свойства теплых и холодных тонов; 

- особенности различных видов освещения, приемы светового решения в дизайне: 

световой каркас, блики, тени, световые градации. 
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1.3. Методика проведения контроля по проверке базовых знаний по дисциплине 

Параметры методики Примечания 

(варианты 

параметров) 

Количество оценок четыре 2, 3, 4, 5 

Названия оценок  - неуд, удов, хор, отл. 

Пороги оценок 0%-39% неудовлетворительно 

40%-69%  удовлетворительно 

70%-89%  хорошо 

свыше 90% - отлично 

Устанавливаются  

преподавателем 

Предел длительности 

всего контроля 
90 минут 

выбирается только 

один из параметров Предел длительности 

ответа на каждый вопрос 
2 минуты 

Последовательность 

выбора разделов 
Последовательная последовательная 

Последовательность 

выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная случайная 

Предлагаемое количество 

вопросов (тестов) для 

текущего контроля  

15-16 тесты 

Предлагаемое количество 

вопросов  для итогового 

контроля 

1-3 билеты 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

Самостоятельная работа № 1 по теме: «История дизайна». 

1. Дайте определение дизайна. 

2. Какие виды дизайна Вы знаете? 

3. Сколько лет составляет история дизайна? 

4. Назовите одно из самых ранних изделий дизайна? 

5. Назовите наиболее известные выставки промышленного дизайна во 2 половине 19 

века? 

6. Чем запомнилась промышленная выставка в Лондоне? 

7. Чем запомнилась промышленная выставка в Париже? 

8. Чем запомнилась промышленная выставка в Нижнем Новгороде? 

9. Какое прогрессивное изобретение принадлежит Генри Форда? 

10. Чем был заменен ручной труд в начале 18 века? 

11. В какой стране появилась первая школа дизайна? В каком году? 

12. Назовите современные изделия дизайна? 

13. Как Вы считаете: «может ли быть любой художник дизайнером, и наоборот»? 

Контрольная работа № 1 по теме: «Основной закон композиции». 

1. Что такое композиция? 

2. Основной закон композиции. 

3. Что в переводе означает слово «композиция»? 

4. Перечислите основные свойства композиции? 

5. Что такое подобие? 

6. Чем отличается силуэт от контура? 

7. Для чего нужно знать законы композиции? 

8. Какие схемы построения композиций Вы знаете? (Нарисовать). 

Самостоятельная работа № 2. 

 

№  

п/п 
Вопросы Ответы 

1.  Дайте определение 

композиции? 

Строится по определённым законам. Её правила и 

приёмы взаимосвязаны между собой и действуют 

во все моменты работы над  композицией. 

2.  Что такое основной закон 

композиции? 

Закон единства и целостности объекта. 

3.  Что в переводе означает 

слово «композиция»? 

Сочинение, составление, соединение, связь 

4.  Перечислите основные 

свойства композиции? 

1. Целостность 

2. Соподчиненность 

3. Композиционное равновесие 

5.  Что такое целостность 

формы? 

Обобщающий признак и принцип композиции. 

Реализованные, взаимосвязанные друг с другом 

перечисленные четыре признака определяют новое 

ее качество – композиционное единство. 

6.  Какие основные 

графические элементы в 

композиции вы знаете? 

Точка, линия, пятно 

7.  Что такое подобие в 

композиции? 

Подобием называется схожесть, одинаковость 

чего-либо с чем-либо в свойствах, внешнем виде и 

https://refdb.ru/look/2904025.html
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т. п .Подобие – это когда в образе присутствует 

полное повторение какого-нибудь элемента: 

фактуры, формы, размера, принта. 

8.  Что такое равновесие в 

композиции? 

Композиционное равновесие - это такое состояние 

композиции, при котором все ее элементы 

сбалансированы между собой. Равновесие зависит 

от расположения основных масс композиции, от 

организации композиционного центра. 

9.  Назовите простые  

геометрические фигуры? 

Круг, квадрат, треугольник. 

10.  Перечислите материалы и 

инструменты, 

используемые в 

графической композиции. 

Карандаш, уголь, тушь, перо, гелевые ручки, 

маркеры, лайнеры, акварель. 

11.  Композиционный центр. 

Доминанта 

Для того чтобы любая композиция стала 

выразительной, она должна иметь 

композиционный центр, доминанту, которая может 

состоять из нескольких элементов или одного 

большого. 

12.  Композиционная пауза. Свободное пространство - композиционная пауза. 

13.  Композиция с двумя 

композиционными 

центрам. 

Два равноценных по размерам, цвету или фактуре 

центра. 

14.  Чем отличается силуэт от 

контура? 

Силуэт — разновидность графической техники, 

плоскостное восприятие формы. Линии, 

описывающие контуры плоскостной проекции 

формы, так и называются ... контуром. При этом по 

своему геометрическому виду они значительно 

отличаются друг от друга. 

15.  Что вы знаете о 

пропорциях?  

Пропорция - организация порядка элементов на 

основе определенного отношения размеров. 

16.  Что такое масштаб в 

композиции? 

Масштаб –характеристика значимости, единицы 

визуального измерения, с которыми соотносятся 

видимые величины. 

 

Свойства композиции – это связи между ее элементами и их признаками.  Они 

обеспечивают гармоничность любой композиции.  

Основные свойства- 1. повторение целого и его частей – утверждающий основной 

признак композиции, который должен быть присущ всем ее элементам в большей или 

меньшей степени. 

2. Сопочиненность – упорядоченность всех элементов или их групп, обеспечивающая 

закономерную последовательность восприятия композиции. 

3. Соразмерность в композиции - установленная единая мера соизмерения признаков 

элементов или групп элементов в композиции. Необходима для выявления единой 

закономерности частей и целого. 

4 Композиционное равновесие – уравновешенность целого и всех его частей 

относительно пространственных осей. 

Единство – или целостность формы– обобщающий признак и принцип композиции. 

Реализованные, взаимосвязанные друг с другом перечисленные четыре признака 

определяют новое ее качество – композиционное единство. 
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Критерии оценивания: 

 

Оценка Критерии оценивания письменной работы  

«5» . Оценка 5 ставится, если стиль изложения корректен, ответы даны 

полностью. Допустима одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания излагаемого материала 

«4» Оценка 4 – основные требования выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в ответе; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Допускается 1-2 неверный 

ответ на вопросы. 

«3» Оценка 3 – имеются существенные недочеты. В частности: неправильно  

даны ответы на несколько вопросов (от 3 до 7). Но при этом аттестуемый 

обладает обязательными знаниями по излагаемой работе. 

«2» Оценка 2 –обнаруживается существенное непонимание проблемы, либо 

работа студентом не представлена. Большинство ответов даны 

неправильно более, чем на 7 вопросов. 

Аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере.  
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Самостоятельная работа № 3. 

 

 

Тесты для самоконтроля по теме «КОМПОЗИЦИЯ» 

1. Выбери правильный ответ. 

    Где будет находиться композиционный цент. 

    а/ правее; 

    б/ в центре; 

    в/ левее. 

 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы 

1.  Дизайн – зто … Проект, чертеж, рисунок 

2.  Сколько лет насчитывает история 

дизайна? 

Более 100 лет 

3.  Первое изобретение человека, которое 

можно отнести к дизайну? 

Колесо 

4.  Перечислите виды дизайна: Промышленный, графический, 

фитодизайн, визаж, дизайн 

интерьера, одежды, прически. 

5.  В какой стране была создана первая 

школа дизайна? 

Германия 

6.  Как называлась первая школа дизайна? БАУХАУЗ 

7.  В каком году была создана первая школа 

дизайна? 

1919 

8.  Назовите основателя первой школы 

дизайна? 

Вальтер Гропиус 

9.  Назовите первую школу дизайна в 

России? 

ВХУТЕМАС 

10.  Назовите художников, которые 

преподавали в ВХУТЕМАСе? 

Лисицкий, Родченко, Татлин, 

Степанова, Ладовский. 

11.  Какие предметы стали изучать в школах 

дизайна? 

Объем, цветоведение, 

пропедевтика, основы 

конструирования. 

12.  Что такое графический дизайн? Визитки, буклеты, упаковка, 

плакаты и т.д. 

13.  Чем отличается декоративно-прикладное 

искусство от дизайна? 

ДПИ –ручной труд и коллективный 

характер труда 

Дизайн – сочетания ручного и 

промышленного труда. 

14.  Назовите современные изделия дизайна? 

 

Телефон, машина, телевизор, 

мебель и т. д. 

15.  Как Вы считаете: «может ли быть любой 

художник дизайнером, …и наоборот»? 

 

нет 
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2. Выбери правильный ответ. 

    Что такое композиция? 

   а/ расположение; 

   б/ сопоставление; 

   в/ составление; 

   г/вычитание; 

   д/ прибавление; 

   е/ идея.  

 

3. Оцени утверждение. 

    Композиция должна заключить в себе движение в буквальном смысле 

    слова, ибо – это бесконечное движение. 

   а/ верно; 

   б/ неверно. 

 

4. Семантическое средство выразительности сущность которого состоит в том, что в 

конкретных художественных образах выступают условные изображения 

абстрактных понятий 

1. Символ 

2. Атрибут 

3. Аллегория 

4. Эмблема 

5. Выбери правильный ответ. 

   Связь, стройность целого, соразмерность частей, пропорций. 

   а/ компоновка; 

   б/ гармония; 

   в/ дисгармония. 

 

6. Выбери правильный ответ. 

     Процесс поиска наилучшего расположения различных элементов изделия 

     относительно друг друга. 

    а/ составление; 

    б/ компоновка; 

    в/ противопоставление. 

 

7. Слово «композиция» (от латинского compositio) означает: 

1. Внешний вид 

2. Форма 

3. Составление 

4. Единство 

 

8. Слово «пропорция» ввел  в употребление в I – ом веке до н. э. древнеримский 

оратор: 

1. Цицерон 

2. Архимед 

3. Гораций 

4. Антоний 
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9. Закономерное чередование соизмеримых и чувственно- ощутимых элементов 

формы: 

1. Пропорции 

2. Контраст 

3. Ритм 

4. Метр 

 

10. Подбери правильные противоположные правила композиции словам: 

    Контраст –  

    Симметрия – 

    Статика – 

    Из слов: асимметрия, нюанс, динамика. 

 

11. Найди неправильные ответы. 

    Симметрия – это… 

   а/ статичная и левая и правая половины; 

   б/ неуравновешенность в левой и правой половине; 

   в/ впечатление покоя; 

   г/  впечатление движения; 

   д/ равновесие в композиции. 

 

12. Найди лишнее. 

    Колорит – это… 

   а/ тон; 

   б/ цвета и оттенки; 

   в/ штрих. 

 

13. Найди неправильный ответ. 

    Ритм в композиции – это…. 

   а/ чередование, каких-либо элементов, в какой либо 

       последовательности; 

   б/ движение; 

   в/ выделение композиционного центра; 

   г/ динамика. 

 

14. Выбери неправильный ответ. 

    Правила передачи статики. 

    а/ отсутствие диагональных линий; 

    б/ спокойные позы; 

    в/ симметричная композиция; 

    г/ направление движения; 

    д/ изменение направления. 

 

15. Найди правильный ответ. 

    Контраст – это… 

   а/ минусование людей; 

   б/ сочетание противоположного; 

   в/ прибавление цвета. 

 

 16. Выбери правильные ответы. 
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    Колорит – это…. 

   а/ богатство и согласованность цветов; 

   б/ тональное объединение; 

   в/ различные оттенки; 

   г/ сочетание, взаимосвязь красок; 

   д/ декоративное искусство. 

 

17. Выбери правильный ответ. 

     Трансформация природных форм в декоративные. 

    а/ преобразование; 

    б/ имитация; 

    в/ отбор; 

    г/ стилизация. 

 

18. К общехудожественным законам создания изделия декоративно- 

прикладного искусства не относится закон: 

1. Традиции 

2. Целостности 

3. Тектоники 

4. Контраста 

 

19. Композиция, характеризующаяся закономерной расстановкой масс (форм) в 

пространстве, расположенных по трем координатам называется: 

1. Глубинно – пространственная 

2. Фронтальная 

3. Объемная 

4. Объемно – пространственная 

 

20. Самый холодный цвет из предложенных: 

1. Зеленый 

2. Синий 

3. Фиолетовый 

4. Голубой 

 

21. Качество цвета, позволяющее дать ему название, называется: 

1. Спектр 

2. Цветовой фон 

3. Насыщенность 

4. Светлота 

 

22. Симметрия, основывающая на равенстве двух частей фигуры, расположенных 

одна относительно другой, как предмет и его отражение 

называется: 

1. Зеркальная 

2. Винтовая 

3. Осевая 

4. Лучевая 

 

23.Характер поверхности материалов называется: 

1. Фактура 
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2. Форма 

3. Цвет 

4. Силуэт 

 

24. Резко выраженное различие между двумя однородными свойствами: 

1. Пропорция 

2. Нюанс 

3. Контраст 

4. Тождество 

 

25. Статика  – это создание зрительно линий: 

1. Движения 

2. Покоя 

3. Формы 

 

26. Народный мастер декоративно-прикладного искусства ориентируется на: 

1. Интуицию 

2. Традицию 

3. Эстетику 

4. Оригинальность 

 

27. Композиция, в которой масса распределяется по трем координатам пространства, 

образую трехмерную форму и организующая движение вокруг себя, называется: 

1. Глубинно – пространственная 

2. Фронтальная 

3. Объемная 

4. Фронтально – пространственная 

28. Самый теплый цвет из предложенных:  

1. Зеленый 

2. Синий 

3. Фиолетовый 

4. Голубой 

 

29. Степь отличия цветового фона от черного или белого: 

1. Спектр 

2. Цветовой тон 

3. Насыщенность 

4. Светлота 

 

30. Симметрия, при которой в процессе вращения фигура неоднократно 

совмещается сама с собой, называется: 

1. Зеркальная 

2. Винтовая 

3. Осевая 

4. Лучевая 

31. Категория эстетики, действующая как специальный закон художественной 

композиции: 
1. Тектоника 
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2. Масштаб 

3. Симметрия 

4. Ритм 

 

32. Художественная выразительность орнаментальной композиции характеризуется: 

1. Формы изделия 

2. Тектонической структуры 

3. Фактуры материла 

4. Цветовых сочетаний 

 

33. Частичное нарушение симметрии: 

1. Контраст 

2. Асимметрия 

3. Дисимметрия 

4. Ритм 

 

34. Статика в композиции – это создание зрительной иллюзии 

1. Покоя 

2. Движения 

3. Объема 

4. Линий 

 

35. Устройство и взаимное расположение частей предмета называется: 

1. Заготовка 

2. Схема 

3. Конструкция 

4. Графическое изображение  

 

36. Композиция, представляющая плоскую поверхность, не получающая развития по 

глубинной координате, называется: 

1. Глубинно – пространственная 

2. Фронтальная 

3. Объемная 

4. Объемно – пространственная 

 

37. Степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте 

ахроматического: 

1. Спектр 

2. Цветовой фон 

3. Насыщенность 

4. Светлота 

 

38.Подчинение художественного изображения условным орнаментальным или 

геометрическим формам называется: 

1. Формообразование 

2. Стилизация 

3. Конструирование 

4. Эскизирование 

39.Симметрия при которой симметричная фигура перемещается равномерно 

относительно оси, перпендикулярной к центру плоскости, называется: 
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1. Зеркальная 

2. Винтовая 

3. Осевая 

4. Лучевая 

5.  

40. Незначительные отличия между основными свойствами: 

1. Контраст 

2. Акцент 

3. Нюанс 

4. Динамизм 

 

41. Художник, написавший книгу "Точка и линия на плоскости": 

1. Кандинский 

2. Чюрленис  

3. Малевич 

4. Шагал  

 

42. Изохромия - это...  

1. композиция в пределах малого цветового интервала.  

2. композиция, выполненная в одном цветовом пятне, тоне. 

3. композиция, где цвета подчинены одному главному цвету. 

4. метод полного дробления цветовых масс, где нет главного и все цвета одинаково 

значимые 

 

43. Симметрия не может быть...  

1. осевой  

2. лучевой  

3. зеркальной 

4. угловой 

 

44. Свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы - это...  

1. Текстура 

2. Структура 

3. Фактура 

4. Рельеф 

 

45. Что не поможет в выражении динамики?  

1. Ассиметричная композиция 

2. Элементы с острыми углами  

3. Большое количество свободного пространства 

4. Отсутствие диагональных направлений 

 

46. Основные цвета:  

1. красный, желтый, синий 

2. красный, зеленый, синий 

3. зеленый, желтый, красный 

4. зеленый, желтый, фиолетовый  

 

47.Не существует такого цветового гармонизатора, как...  

1. цветовой круг  



17 

 

2. цветовой полукруг 

3. клавиатура 

4. цветовой квадрат 

  

48. Меандровый орнамент - это орнамент,..  

1. составленный из рисунков стилизованных цветов, плодов, листьев,веток и т.п. 

2. состоящий из различных геометрических элементов 

3. составленный из рисунков стилизованных животных 

4. в виде беспрерывных ломаных линий  

 

49. Слово «композиция» (от латинского compositio) означает: 

1. Внешний вид 

2. Форма 

3. Составление 

4. Единство 

 

50. Слово «пропорция» ввел в употребление в I – ом веке до н. э. древнеримский 

оратор: 

1. Цицерон 

2. Архимед 

3. Гораций 

4. Антоний 

51. Закономерное чередование Соизмеримых и чувственно Ощутимых элементов 

формы  

1. пропорции 

2. Контраст 

3. Ритм 

4. Метр 

52. К общехудожественным Законам создания изделия декоративно- прикладного 

искусства не относится закон: 

1. Традиции 

2. Целостности 

3. Тектоники 

4. Контраста 

53. Композиция, Характеризующаяся Закономерной расстановкой Масс (форм) в 

пространстве, Расположенных по трем Координатам называется 

1. Глубинно – пространственная 

2. Фронтальная 

3. Объемная 

4. Объемно – пространственная 

 

54. Точное воспроизведение изделия народного Декоративно-прикладного искусства 

в этнической Группе осуществляется на 

1. Устно-зрительной формы передачи 

2. Традиции 

3. .Модели 
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4. .Заданных условий 

5. индивидуального художественного замысла 

55. По характеру чередования Раппортов все орнаментальные композиции 

подразделяются на 

1. Ленточный орнамент 

2. Зооморфный орнамент 

3. Геометрический орнамент 

4. Растительный орнамент 

56. По тематическому содержанию мотивов, составляющих орнаментальные 

композиции, различают жанры орнаментов 

1. Сетчатый 

2. Ленточный 

3. Центрический 

4. Орнитоморфный 

 

57. Орнамент, мотив которого представляет стилизованные изображения 

представителей животного мира 

1. Антропоморфный 

2. Растительный 

3. Зооморфный 

4. Тератологический 

 

58. Самый холодный цвет из предложенных 

1. Зеленый 

2. Синий 

3. Фиолетовый 

4. Голубой 

 

59. Качество цвета, позволяющее дать ему название, называется 

1. Спектр 

2. Цветовой фон 

3. Насыщенность 

4. Светлота 

 

60. Симметрия, основывающая на равенстве двух частей фигуры, расположенных 

одна относительно другой как предмет и его отражение называется 

1. Зеркальная 

2. Винтовая 

3. Осевая 

4. Лучевая 

Ключи  к правильным ответам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а 

б 

в 

а 3 б б 3 1 3 1-2 

2-1 

3-3 

д в в г-д б а 

б 

в 

г 

а 4 1 2 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2 1 1 3 2 2 3 1 4 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2 3 

 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

1 2 4 3 3 1 3 2 3 1 3 4 1 1 1 4 3 2 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для текущего контроля. 

 

№ п/п Вопрос Варианты ответов Ответ 

1.  
Характер поверхности 

Материалов называется 

1. Фактура 

2. Форма 

3. Цвет 

4. Силуэт 

1 
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2.  

Резко выраженное различие 

Между двумя однородными 

Свойствами 

1. Пропорция 

2. Нюанс 

3. Контраст 

4. Тождество 

3 

3.  
Статика в изделии ДПИ – это 

Создание зрительно 

1. Линий 

2. Движения 

3. Покоя 

4. Формы 

2 

4.  

Микроструктура – 

Тектоническая структура 

Раппортной сетки для 

Построения 

1. Ленточного орнамента 

2. Сетчатого орнамента 

3. Розеточного орнамента 

4. Орнаментального мотива 

1 

5.  

Народный мастер декоративно- 

Прикладного искусства 

Ориентируется на 

1. Интуицию 

2. Традицию 

3. Эстетику 

4. Оригинальность 

2 

6.  

Профессиональный мастер 

Декоративно-прикладного 

Искусства ориентируется на 

1. Интуицию 

2. Традицию 

3. Эстетику 

4. Оригинальность 

1 

7.  

Четвертый культурный слой 

Художественной традиции ДПИ 

Охватывает искусство, 

Существующее в: 

1. Художественных 

мастерских 

2. Художественных школах 

3. Этнических группах 

4. Художественных 

промыслах 

1 

8.  

Композиция, в которой масса 

Распределяется по трем 

Координатам пространства, 

Образую трехмерную форму и 

Организующая движение вокруг 

Себя, называется 

1. Глубинно – 

пространственная 

2. Фронтальная 

3. Объемная 

4. Фронтально – 

пространственная 

3 

9.  
Динамика в изделии ДПИ – это 

Создание зрительно 

1. Линий 

2. Движения 

3. Объема 

4. Формы 

2 

10.  

Второй культурный слой 

Художественной традиции ДПИ 

Охватывает искусство, 

Существующее в: 

1. Художественных школах 

2. Художественных 

мастерских 

3. Этнических группах 

4. Художественных 

промыслах 

2 

11.  
По характеру чередования 

Раппортов все орнаментальные 

Композиции подразделяются на 

1. Каллиграфический 

орнамент 

2. Орнитоморфный 

орнамент 

4 
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3. Геометрический орнамент 

4. Центрический орнамент 

12.  

По тематическому содержанию 

Мотивов, составляющих 

Орнаментальные композиции, 

Различают жанры орнаментов 

1. Геральдический 

2. Центрический 

3. Сетчатый 

4. Ленточный 

1 

13.  

Орнамент, мотивом которого 

Являются персонажи не 

Существующие в природе, а 

Порожденные фантазией 

Человека 

1. Антропоморфный 

2. Орнитоморфный 

3. Зооморфный 

4. Тератологический 

4 

14.  
Самый теплый цвет из 

Предложенных в изделиях ДПИ 

1. Зеленый 

2. Синий 

3. Фиолетовый 

4. Голубой 

1 

15.  
Степь отличия цветового фона от 

Черного или белого 

1. Спектр 

2. Цветовой тон 

3. Насыщенность 

4. Светлота 

4 

16.  
Хохломская роспись – это 

Техника росписи 

1. По ткани 

2. По металлу 

3. По дереву 

4. По папье-маше 

3 

17.  
Форма фигурки, отлитой из 

Металла, представляет собой 

Структуру 

1. Каркасную 

2. Монолитную 

3. Оболочную 

4. Микротектоническую 

2 

18.  
В основе закона золотого сечения 

Лежит коэффициент 

1. 1,5 

2. 2,3 

3. 1,62 

3 

19.  

Фактор, предусматривающий 

Рациональность 

Формообразующих элементов, 

Композиционное и пластическое 

Единство, целостность 

Колористического и 

Графического решений 

1. Эргономический 

2. Эстетический 

3. Социологический 

4. Технико-технологический 

2 

20.  

Достоинство внешнего вида 

Изделия ДПИ, которое 

Определяется гармоничностью 

Формы в отношении размеров, 

Элементов пропорций, 

Ритмического строя, фактуры, 

Цвета и т. д. 

1. Функция изделия 

2. Вид изделия 

3. Стоимость изделия 

4. Художественное качество 

4 

21.  
К самостоятельным эстетическим 

Ценностям не относится 

1. Ожерелье 

2. Алмаз 

3. Янтарь 

1 
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4. Жемчуг 

22.  
К самостоятельным эстетическим 

Ценностям относится 

1. Разноцветные бусы 

2. Стекло 

3. Цветные нитки 

4. Цветок 

4 

23.  

Симметрия, при которой в 

Процессе вращения фигура 

Неоднократно совмещается сама 

С собой, называется 

1. Зеркальная 

2. Винтовая 

3. Осевая 

4. Лучевая 

3 

24.  

Семантическое средство 

Выразительности в виде 

Нарисованного элемента, знака 

Или предмета объемно –

Пространственной формы 

1. Символ 

2. Атрибут 

3. Аллегория 

4. Эмблема 

1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

Дифференцированный зачет в форме практического задания  и ответов на билеты  

по предмету «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

БИЛЕТ № 1. 

1. Краткая история дизайна. 

2. Основные признаки цвета: цветовой тон, насыщенность. 



23 

 

БИЛЕТ № 2. 

1.  Определение дизайна. 

2.   Основные признаки цвета: светлота, локальный цвет. 

БИЛЕТ № 3. 

1.  Основной закон композиции. 

2. Тон. Хроматические и ахроматические цвета. Две основные группы цветов. 

БИЛЕТ № 4. 

1. Основные свойства композиции. 

2. Цвета, отличающиеся друг от друга степенью яркости на примере композиции на 

тему «Утро, день, вечер». 

БИЛЕТ № 5. 

1. Основные выразительные элементы композиции - точка, линия, пятно. 

2. Стилизация природных форм в графике. 

БИЛЕТ № 6. 

1. Схемы построения простейших композиций. 

2. Виды стилизации. 

БИЛЕТ № 7. 

1. Подобие. Простые  подобные геометрические фигуры. 

2. Декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных 

приемов и изменения формы. 

БИЛЕТ № 8. 

1. Силуэт и контур. Значение силуэта и контура в композиции.   

2. Цветовой круг. Определение понятия «цвет».  

БИЛЕТ № 9. 

1. Равновесие. Простые геометрические фигуры. 

2. Цветовой круг как замкнутый спектр.  

БИЛЕТ № 10. 

1. Композиционный центр. Доминанта. Варианты организации  

доминанты: сгущение элементов, контрастность форм, увеличение в размерах. 

2. Теплая и холодная гамма. 

БИЛЕТ № 11. 

1. Композиционная пауза. 

2. Композиция из изобразительных элементов в теплом и холодном колорите. 

БИЛЕТ № 12. 

1. Композиция с двумя композиционными центрами. 

2. Композиция из геометрических элементов в теплом и холодном колорите. 

БИЛЕТ № 13. 

1. Понятие модуля (модулор). 

2. Контраст. Отношения между элементами, в которых преобладают  резко 

выраженные различия между однородными свойствами.  

БИЛЕТ № 14. 

1. Основные средства формальной композиции. Ритм. 

2. Нюанс. Отношения между элементами, в которых слабо выражены различия между 

однородными свойствами.  

БИЛЕТ № 15. 

1. Основные средства формальной композиции. Метр в композиции.  

2. Контраст по форме, по размеру.  

БИЛЕТ № 16. 

1. Метрический ряд из геометрических элементов.  

2. Контраст по тону, по цвету. 



24 

 

БИЛЕТ № 17. 

1. Ритмический ряд из изобразительных элементов. 

2. Понятие тождества. 

БИЛЕТ № 18. 

1. Пропорции и масштаб. 

2. Стилизация природных форм в цвете. 

БИЛЕТ № 19. 

1. Понятие симметрии. Виды симметрии. 

2. Виды стилизации.   

БИЛЕТ № 20. 

1. Понятие  асимметрии. 

2. Разработка проекта объемных изделий. 

БИЛЕТ № 21. 

1. Статика и динамика. 

2. Ассортимент изделий НХП. 

БИЛЕТ № 22. 

1. Виды равновесия: статическое и динамическое. 

2. Композиция на листе. 

БИЛЕТ № 23. 

1. Круг И. Ньютона. 

2. Многообразие шрифтов. 

БИЛЕТ № 24. 

1. Понятие цвета. 

2. Передача фактуры  дерева разными способами. 

БИЛЕТ № 25. 

1. Основные и дополнительные цвета.  

2. Орнамент – как часть композиции. 

 

СПИСОК РАБОТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

10 работ  

1. Цветовой круг.  Формат А 3. 

2. Композиция из геометрических фигур в теплой гамме. Формат А 3. 

3. Композиция из геометрических фигур в холодной гамме. Формат А 3 

4. Композиция из изобразительных элементов в теплой (холодной) гамме.  Формат А  

5. Контраст по форме и контраст по размеру. Формат А 3. 

6. Контраст по тону и контраст по цвету. Формат А 3. 

7. Стилизация растения в графике (зарисовка, контур, силуэт, симметрия, декор). 

Формат А 4 (3 листа). 

8. Стилизация растения в цвете, составление орнаментальной полосы. Формат А 3. 

9. Ахроматическая композиция «Утро, день, вечер». Формат А 3. 

10. Разработка проекта изделия на планшете. Формат А 2. 

 

Проверочная практическая работа № 1 

Задание № 1. 

1). Уравновесить композицию. 
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2) Напишите все, что Вы знаете о подобии. 

3) Создать композицию с композиционной паузой. 

 

Задание № 2. 

1). Уравновесить композицию. 

 

 

 

2) Напишите все, что Вы знаете о композиции. 

3) Создать композицию с выделенным композиционным центром. 
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Задание № 3. 

1) Уравновесить композицию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2)   Напишите все, что Вы знаете о  дизайне. 

3)  Создать композицию с двумя композиционными центрами. 

Задание № 4. 

1) Уравновесить композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Напишите все, что Вы знаете о школах дизайна. 

3) Создать композицию из подобных прямоугольников.  
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Задание № 5. 

1) Уравновесить композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Напишите все, что Вы знаете об основных законах композиции. 

3) Создать композицию из подобных треугольников. 
 

Задание № 6. 

     1) Уравновесить композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Напишите все, что Вы знаете о равновесии. (Нарисуйте пример). 

3) Создать композицию на основе контраста пятна и линии. 
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Задание № 7. 

     1) Уравновесить композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Напишите все, что Вы знаете о композиционном центре. (Нарисуйте пример). 

3) Создать композицию из линий разной толщины. 

 

 

Задание № 8. 

1) Уравновесить композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Напишите все, что Вы знаете о композиционной паузе.  (Нарисуйте пример.) 

3)  Создать композицию из точек. 
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Задание № 9. 

1) Уравновесить композицию. 

 

2) Напишите все, что Вы знаете о композиции. 

3) Создать композицию из кругов. Силуэт. 

 

    Задание № 10. 

1) Уравновесить композицию. 

 

 

2) Напишите все , что Вы знаете о дизайне. 

3) Создать композицию на основе контраста пятна и линии. 
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2.3 Критерии оценки учебной деятельности по дисциплине  

«Основы  дизайна и композиции» 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии  материала, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания,  

 Полнота раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

 Самостоятельность ответа. 

 Речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если студент:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с чертежами, 

схемами и таблицами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

 

Оценка "4" ставится, если студент: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и  обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

свойств материалов; 

9.Понимание применения материалов; 

10.Знание марок материалов и умение ими пользоваться; 

 

Оценка "3" ставится, если студент:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание материала, отсутствие практических навыков работы в области 

материаловедения. 

 

Оценка "2" ставится, если студент:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
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7. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающихся педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка умений  

Практическое задание -  оценивается с учетом точности понимания существа вопроса, 

знаний основ дизайна и композиции, умений осуществлять композиционное построение и 

создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; использовать 

художественные средства композиции,  и цветоведения, светового дизайна для решения 

задач дизайнерского проектирования. 

На «отлично»  -  обучающийся  свободно, с глубоким знанием материала,  правильно, 

последовательно  и полно выполняет все операции в эскизе в соответствии с заданием и 

временем. «Отлично» выставляется  при условии, что эскиз выполнен: 

1. Аккуратно. 

2. Рисунок соответствует элементам данного образца.  

3. Эскиз выполнен в  соответствии с технологическим алгоритмом. 

4. Эскиз выполнен полностью. 

На «хорошо» - обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками 

выполнил задание или допустил небольшие погрешности в работе.  В  эскизе не выполнен 

1 пункт из 4-х. 

На «удовлетворительно» - обучающийся  недостаточно уверенно, с существенными 

ошибками и слабо освоенными умениями выполнил работу. Только с помощью 

преподавателя справился производственной ситуацией. С затруднениями, он все же 

сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. В  

эскизе  не выполнено 2 пункта из 4-х. 

На «неудовлетворительно» - студент только имеет очень слабое представление о 

предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению 

производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в работе, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. В  эскизе не 

выполнены 3 и более пунктов.  
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